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РЕСПУБЛИКАНСКИЕ НОВОСТИ
(KZN.RU, 17.06.2021). К новому учебному году в казанском посёлке
Юдино

капитально

отремонтируют

школу

искусств

на

улице

Революционной
В казанском посёлке Юдино к новому учебному году завершится ремонт
детской музыкальной школы № 10 на 500 мест, расположенной на улице
Революционной. В учреждении обучаются юные музыканты и художники,
которые после капремонта смогут заниматься в отдельных комфортных
блоках. Кроме того, музыкальные кабинеты оборудуют звукоизоляцией. Ход
ремонтных работ проконтролировал Мэр Казани Ильсур Метшин. «Мы
хотим, чтобы не только в центре города, но и в наших посёлках-спутниках –
таких, как Дербышки, Юдино и других – кипела творческая жизнь», –
отметил глава города.
Наряду с ремонтом общеобразовательных учреждений в Казани реализуется
программа

капитального

ремонта

подростковых

клубов,

детских

музыкальных и художественных школ, которая затрагивает не только
центральные части города, но и отдалённые посёлки, подчеркнул Мэр. «В

Юдино очень многое было сделано к столетию посёлка: отремонтирован
дворец культуры, появилась Аллея Славы ветеранов Великой Отечественной

войны, открылся подростковый клуб «Юлдаш», – напомнил Ильсур Метшин.
– Теперь в эту копилку добавится школа искусств, которая 1 сентября примет
500 детишек. Это будет ещё одна красивая деталь в культурной жизни
юдинцев».

(KZN.RU,

08.06.2021).

Строительство

разворотного

узла

по

Оренбургскому тракту в сторону аэропорта выполнено на 65%
В Приволжском районе Казани полным ходом идёт строительство
разворотного узла по Оренбургскому тракту. Это выездная часть дороги в
сторону международного аэропорта «Казань» и ряда муниципальных
районов Татарстана. На сегодня работы выполнены на 65%.

Строительство объекта стартовало в октябре прошлого года. Разворотный
узел – путепровод тоннельного типа – строится на участке протяжённостью
1050 м. Длина тоннеля составит 34,4 м, а ширина – 15 м. Проезжая часть над
тоннелем будет с тремя полосами движения в каждом направлении, ширина
каждой полосы составит 3,75 м.
На сегодняшний день строители уже перенесли инженерные коммуникации и
завершили строительство тоннеля. Также на стадии завершения устройство
ливневой канализации и объектов наружного освещения. Продолжается
строительство подпорных стен вдоль съезда и выезда с тоннельной части
путепровода.
Строительство разворотного узла планируется завершить к 30 августа,
сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НОВОСТИ
Минтруд: невозможно уволить человека за отказ от вакцинации
(Коммерсантъ, 19.06.2021) В российском трудовом законодательстве не
предусмотрено увольнение за отказ от вакцинации, заявил министр
труда

и социальной защиты России Антон Котяков. Введение

обязательной вакцинации в регионах он отнёс к полномочиям субъекта.

«На сегодняшний день увольнять за это в трудовом законодательстве не
предусмотрено»,
по «Интерфаксу»).

–

сказал
На

господин

Котяков

вопрос о введении

журналистам

обязательной

(цитата

вакцинации

работников различных отраслей министр ответил: «Здесь надо смотреть на

ситуацию в каждом регионе, это полномочия субъекта». К ним же он отнёс
перевод сотрудников на удалённую работу.
Ранее в Москве, Московской и Кемеровской областях, а также в
Якутии обязали привить от коронавируса 60% работников сферы услуг и
других представителей социально активных профессий.

